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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ПОЧЕМУ ПРОПУСКНАЯ 
СИСТЕМА В КОМИ 
НЕЭФФЕКТИВНА

Сыктывкарская Франция
Чем примечательно
местечко Париж

> 5

2

ПОДРОБНЕЕ 4-5

ВЛАДЫКА ПИТИРИМ: 

КОРОНАВИРУС ПОЙДЁТ 
НА СПАД ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ПЯТНИЦЫ

Интервью
с архиепископом
Сыктывкарским
и Коми-Зырянским
о спорах
с Роспотребнадзором
и праздновании Пасхи.

по телефону бесплатно

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

т.: (8332) 703-000, 460-477,  г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy, www.fermer43.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
Комбикормаи кормовые добавки
от производителей
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы 
с насекомыми и грызунами
Консультации по кормлению, 
содержанию и лечению с/х животных и птиц

Комбикорма и кормовые добавки
от производителей
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы 
с насекомыми и грызунами
Консультации по кормлению, 
содержанию и лечению с/х животных и птиц

Бесплатная доставка
на дом при заказе от 500 руб.

стимул11.рф - заходи и выбирай
или звони 57-90-81, с 10 до 20 часов

*Подробности по телефону.
ИП Першин Сергей Владимирович, ОГРНИП 313110126600020

от 650 руб.
от 770 руб.

Bluetoothфлешка 64ГБ

32ГБ

350 руб.

*

А также всё 
для рассады:
   Грунты
   Удобрения
   Подставки
   под цветы

РАСТЕНИЯ НЕ БУДУТ ЖДАТЬ ЛУЧШИХ ВРЕМЕН!
Их необходимо удобрять и подкармливатьИх необходимо удобрять и подкармливатьИх необходимо удобрять и подкармливатьИх необходимо удобрять и подкармливать

Все виды органических
и минеральных удобрений
и подкормок в магазинах
«Хозарсенал»

HOZ-ARSENAL.RU ООО «Хозарсенал Север» ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656, Юр. адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 27/1, оф. 1

ул. Петрозаводская, 27/1,
ул. Куратова, 23, ул. Мира, 68/2

(8212) 51-00-16
vk.com/hozarsenal11

ООО «Сыктывкарский молочный завод»

для детей от 5 до 15 лет

0+

Подробности в группе «ВК» vk.com/syktmolzavod 
или на сайте www.syktmoloko.ru



2 пятница, 17 апреля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Строительство Республиканской ин-
фекционной больницы с детскими от-
делениями обсуждается в Коми уже не 
первый год. Во время рабочей встре-
чи с омбудсменом Татьяной Козловой 
Владимир Уйба взял 
этот вопрос на кон-
троль. Подготови-
тельные работы 
уже проведены, 
деньги выделены.

ПЯТНИЦА

Появится новая
больница

17
АПРЕЛЯ

Освобождён
от должности

ПОНЕДЕЛЬНИК

Григорий Саришвили покинул пост 
зампреда правительства Коми – по-
стоянного представителя республики 

при президенте России. Рас-
поряжение об этом подпи-
сал Владимир Уйба. На этой 
должности Саришвили был 

более 4-х лет. Временно 
исполнять обязанности 

постпреда назначе-
на Елена Васильева.

13
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Женщину вытаскивали 
из ванны

16
АПРЕЛЯ

В одной из квартир дома по ули-
це Малышева женщина весом 200 кг 
легла в ванну, однако выбраться от-
туда у неё не получилось. Она позво-
нила по телефону 01, на место проис-
шествия прибыли сотрудники отряда 
«СПАС-Коми». Как сообщили в отря-
де, чтобы вытащить сыктывкарку из 
ванны, потребовались силы трёх че-
ловек. Спасатели донесли женщину 
до кровати.

Начнут
дезинфицировать улицы

СРЕДА15
АПРЕЛЯ

Дорожная служба Сыктывкара гото-
ва к проведению профилактической 
дезинфекции. Сейчас дорожники сосре-
доточены на уборке города от пес ка. В 
дальнейшем начнётся дезинфекция улиц – 
для этого имеется 
всё необходимое, 
с а м и  с р е д с т в а 
дезинфекции без-
вредны для людей, 
животных и растений.
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Злоумышленники 
предлагают прививки

ВТОРНИК14
АПРЕЛЯ

К 75-летней воркутинке пришли два 
«медика» и предложили пенсионерке 
за 2000 рублей поставить прививку от 
коронавируса. Пожилая женщина по-
верила мошенникам, но деньги у неё 
были только на книжке – бабушка по-
звонила своей внучке, чтобы та при-
несла наличные. Услышав этот теле-
фонный разговор, злоумышленники 
быстро ретировались, но пообещали 
вернуться позже.

Власти республики отчитались о мерах, 
направленных на улучшение предприни-
мательской активности и улучшение рабо-
ты и жизни бизнеса. Так, почти 500 млн 
рублей было выделено на поддержку 
предпринимателей в регионе: на эти 
деньги могут претендовать предпри-
ниматели по 11 отраслям (среди них – 
деятельность по предоставлению про-
дуктов питания, парикмахерских услуг, 
бытовой ремонт и ремонт техники, ус-
луги дополнительного образования и 
другие).

Также президент Торгово-промышленной 
палаты региона Юрий Колмаков предло-
жил снизить налоговую ставку для пред-
ставителей бизнеса. А Владимир Уйба
заявил о том, что малому бизнесу Коми 
разрешат возобновить работу: послабле-
ние будет для тех направлений деятель-
ности, которые не связаны с большим 
количеством людей при обязательном 
условии соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм.

15 апреля министр финансов Коми Гали-

на Рубцова подписала документ: он рас-
ширяет перечень организаций, которым 
разрешено работать во время самоизо-
ляции. В обновлённый список вошло мно-
жество организаций, но документ всё же 
вызывает вопросы: «Непонятно: одни мо-
гут работать, типа, распространения нет, а 
другие – не могут? Проще просто обязать 
соблюдать дистанцию, и компании сами 
будут организовывать всё», «Самый пик 
ещё не прошёл, а уже всё открыли» – вот 
лишь некоторые комментарии в соцсетях.

Многие жители республики небезосно-
вательно считают, что все эти меры ма-
лоэффективны и больше носят декла-
ративный характер с целью отчитаться 
перед Москвой.

– Президент ежедневно даёт 
сигналы регионам о приня-
тии незамедлительных мер 
по комплексной поддержке. 
Однако в Коми только не-
давно заработали незна-
чительные меры поддерж-

ки по сравнению с другими регионами. 
Смягчения мер в первую очередь должны 
касаться снижения налоговой нагрузки, 
освобождения от ЖКХ. Увы, этого у нас в 
Коми нет, – поделилась мнением в бесе-
де с «Источником» общественница Ольга 
Боковикова. – Регион начинает держать 
курс к массовым банкротствам. Реструк-
туризации займов – это неполная мера 
поддержки для региона (она лишь оття-
гивает ужас последствий). Необходимо 
выдавать беспроцентные займы для вы-
платы заработной платы.

Юлия Замараева

Первого апреля на сайте мэрии появилась 
информация об организации пропускного 
режима. В отличие от Москвы, где заявки 
подавали сами жители города, в столице 
Коми выдача пропусков для физлиц и на 
транспортные средства осуществляется 
лишь по заявкам руководителей органи-
заций, состоящих в перечне, деятельность 
которых не приостановлена.

Врио главы региона Владимир Уйба за-
явил, что систему выдачи пропусков ав-
томатизируют. Тестируют её на одном из 
предприятий города. После этого власти 
намерены запустить автоматизированный 
процесс выдачи спецпропусков во всех го-
родах и районах республики.

Жители республики по-разному отреа-
гировали на нововведение, большинство 
из них скептически. Так, например, пра-
возащитник Игорь Сажин в беседе с «Ис-
точником» отметил, что за пропускным ре-
жимом сейчас почти никто не следит, люди 
под видом похода в магазин свободно хо-
дят по городу.

− Тут надо понять, что за 
пропускной режим предпо-
лагается. Если жёсткий, как в 
Чечне, где человек получает 
6 часов в неделю для покуп-
ки еды, то это один вариант. 
И там огромная правоохрани-
тельная сеть, которая просто большими тол-
пами шляется по Грозному и всех гоняет. 
Понятно, что там люди, как мышки, по щёл-
кам сидят, учатся жить в таком тотальном 
комендантском режиме. Или всё же, как у 
нас – будут пропуска и возможность вый-
ти на 100 метров для прогулки с собакой 

или в магазин, − сравнивает собеседник.
По его мнению, если вводить тотальный 

пропускной режим, то надо будет выво-
дить на улицы всю полицию, но в респуб-
лике правоохранителей не так-то много.

− И как они будут останавливать людей? 
Оформлять как? Штрафы выписывать? Ведь 
если по улице ходит 10 человек-нарушите-
лей, то 10 штрафов выписать несложно. А 
когда по улице ходит в нарушение режима 
10 тыс. человек, то задолбишься штрафы 
выписывать, − делится мнением Сажин. − 
А люди ещё будут оспаривать все эти штра-
фы. Власти готовы к этому? Ведь каждый 
случай нарушения где-то как-то может ока-
заться уникальным. Тут надо полицейских 
учить, что пресекать первым делом. А у нас 
ещё по улице ходят и бездомные, которым 
плевать на штрафы и им некуда деться. Что 
делать полицейскому?

Михаил Буторин

Что будет с бизнесом Можно выйти?На фоне карантинного режима предприниматели Коми несут немалые 
убытки. Малому бизнесу выборочно разрешили выходить из изоляции, 
но все ли риски просчитаны?

По аналогии с Москвой в Сыктывкаре автоматизируют пропускную систему. 
Но будет ли она работать?

Снова всё дорожает! А вы уже за-
планировали ремонт? В ситуации 
растущих цен правильным вложе-
нием денежных средств станет при-
обретение на много лет вперёд но-
вых пластиковых окон, которые 
обеспечат вашему дому тепло, ком-
форт и уют. Почему? Срок «жизни» 
изделий измеряется 10-летиями!

«Подорожание произойдёт по все-
му рынку России и затронет многие 
сферы бизнеса, включая оконный. 
Нам очень не нравится увеличи-
вать стоимость изделий, но, к со-
жалению, мы вынуждены это сде-
лать. Компания «Северные окна» за 
14 лет пережила разные кризисные 
явления. Сейчас людям как никог-
да необходима возможность дове-
риться сильной компании. С «Север-
ными окнами» вы будете уверены в 

своей опоре. Ваши деньги не про-
падут, и компания будет выполнять 
взятые на себя обязательства по 
качеству и послепродажному сер-
вису», – говорит директор по раз-
витию компании «Северные окна» 
Матвей Зеновский.

В условиях экономической не-
стабильности люди стараются 
инвестировать средства,  в 
том числе, и в изделия из 
ПВХ, поскольку стои-
мость изделий будет 
повышаться:
• качественная 

фурнитура при-
вязана к курсу 
евро и доллара, 
так как произво-
дится в Европе;

• часть сырья, из ко-

торого производят ПВХ-профиль, 
также импортная;

• стоимость транспортных услуг ра-
стёт, что также сказывается на ко-
нечной стоимости ПВХ-изделий.

В «Северных окнах» действу-
ют специальные условия при по-

купке пластиковых окон! На фоне 
растущего доллара и подорожания 
цены на окна в компании «Северные 
окна» до 25 апреля заморожены! 
Более того, в преддверии сезона 
ремонтов действует акция «Поку-
пай окна выгодно!» – весь апрель 
на окна, балконы и лоджии скидка 
до 45%. Также мы предлагаем вы-
годные кредитные программы. Сто-

имость энергосберегающего 
окна с монтажом по ГОСТу 

и «под ключ» 640 руб. в 
месяц.* У вас есть от-

личный шанс приоб-
рести действительно 
полезную вещь на 
выгодных условиях!

Пока все рассужда-
ют о курсах валют и 

надвигающемся кри-

зисе, компания «Северные окна» 
предлагает вам воспользоваться 
выгодными условиями покупки но-
вых пластиковых окон. Зачем отка-
зываться от своих планов? В ваших 
силах сделать всё возможное, что-
бы использовать кризисную вес-
ну во благо!

Записывайтесь на онлайн кон-
сультацию по телефонам call-

центра: 8  (8212) 55-40-55, 55-90-60, 
55-77-10.

ЦЕНЫ ЗАМОРОЖЕНЫ ТОЛЬКО ДО 25 АПРЕЛЯ. ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ — СКИДКА ДО 45%!

www.554055.ru

**Энергосберегающая Программа ООО «ПК «Северные окна» совместно с Банком 
«Почта Банк». ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479, юр. адрес: 167000, 
г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 67/12

Ольга 
Боковикова

Игорь 
Сажин

Систему работы пропусков распространят 
на все города республики



РАЗВИВАТЬСЯ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ: «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНООБРАЗИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО 
СТАРОЙ ЦЕНЕ

Для пользователей домашне-
го Интернета компания повысила 
скорость передачи данных до мак-
симально технически возможных 
уровней. При этом тариф не из-
менился и никакой дополнитель-
ной платы за это взимать не будут. 
Также позитивные изменения за-
трагивают телефонию: для стаци-
онарных телефонов «Ростелеком» 
вводит безлимитное общение внут-
ри сети – при звонках на мобиль-
ные номера «Ростелекома» и Tele2 
Россия. 

– Среди тех, кто пользуется до-
машними телефонами, много лю-
дей старшего возраста, которым 
важно оставаться на связи, но они 
не пользуются онлайн-платежами. 
Именно поэтому мы не будем в 
ближайший период ограничивать 
связь в случае задержки оплаты. 
Наши услуги будут доступны людям 
в любой ситуации, –  отмечает пре-
зидент «Ростелекома» Михаил Осе-
евский.

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Знакомьтесь, Wink – это цифро-

вой видеосервис «Ростелекома», 
который объединяет в себе интер-
активное ТВ и онлайн-кинотеатр. 
Больше не нужно искать, ждать или 
переплачивать!

В связи с текущей ситуацией, ког-
да люди вынуждены находиться 
дома, «Ростелеком» открыл всем за-
регистрированным пользователям 
Wink бесплатный доступ к большой 
коллекции отечественных фильмов 
и сериалов, мультфильмам и обра-
зовательному контенту для детей, 
пяти телеканалам о культуре и ис-
кусстве. Всего же в Wink доступно 
более 25 000 фильмов и сериалов 
от российских и зарубежных ки-
ностудий, включая новинки и экс-
клюзивный контент, а также почти 
300 телеканалов на любой вкус. Вы 
больше не заперты в четырёх сте-
нах: путешествуйте сквозь время и 
пространство вместе с Wink!

Смотреть Wink можно на любом 
устройстве – смартфоне и планшете 
(через мобильные приложения Wink), 
телевизоре (с ТВ-приставкой или c 
помощью приложений в Smart TV, 
Android TV, Apple TV), ноутбуке или 
компьютере (на видеопортал wink.
rt.ru).

Инициативы «Ростелекома» дей-
ствуют в течение месяца и могут 
быть продлены в зависимости от 
развития ситуации, связанной с ре-
жимом повышенной готовности.

Нашей редакции стало интересно, 
как строится работа самого «Рос-
телекома» в режиме повсеместной 
самоизоляции. Оказывается, часть 
сотрудников по-прежнему ходит в 
офис. Это те, кто непосредствен-
но обеспечивает бесперебойную 
работу телекоммуникационной и 
IT-инфраструктуры. Они 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю мониторят и 
обслуживают объекты сети, а так-
же отвечают на вопросы клиентов. 
Остальные специалисты – таких 
более 80% – перешли на «удалён-
ку».

– Мы смогли перейти на новый 
формат работы быстро и безболез-
ненно. У нас заранее была развёр-
нута инфраструктура удалённого 
подключения к информационным 
ресурсам компании. Кроме того, 
у нас есть ряд собственных про-
грамм, например, Tionix Virtual 
Desktop. Она базируется в центрах 
обработки данных «Ростелекома» 
и позволяет в любое время и в лю-

бом месте подключиться к своему 
рабочему месту дистанционно, –  
рассказала пресс-секретарь Коми 
филиала ПАО «Ростелеком» Свет-
лана Соколова.

Кроме того, для развития сотруд-
ников работает онлайн-универси-
тет с курсами, тестами и вебинара-
ми. В онлайн-эфиры приглашаются 
разные специалисты, в том числе 
врачи, которые рассказывают, ка-
кие меры предосторожности нуж-
но соблюдать, чтобы противосто-
ять коронавирусу. Также каждый 
сотрудник может бесплатно читать 
книги в корпоративных онлайн-би-
блиотеках.

ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, г. Санкт-Петербург, 
ул. Достоевского, д. 15

Сидеть дома три недели подряд оказалось не так-то просто. Кому-то тяжело найти, чем ещё себя занять, а на
кого-то, наоборот, слишком много всего навалилось – удалённая работа, дистанционные уроки у детей, общение 
с родными и друзьями. В любом случае надёжный и быстрый Интернет в условиях самоизоляции – вещь просто 
необходимая, ведь он нужен и для дела, и для учёбы, и для развлечений. Компания «Ростелеком» заботится о
своих клиентах, помогая им легче пережить этот непростой период.

К порталу Wink:
♦ Расширьте свои возможности! Подключите та-
риф «Трансформер» и платите только за то, что вы 
действительно смотрите!
♦ 7 дней бесплатно
♦ До 31 мая все 12 мини-пакетов «Трансформера» 
по базовой цене
Подробнее на wink.rt.ru
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задолжали жители Коми своим детям по 
алиментам. В отделах судебных приста-
вов региона с учётом остатка прошлого 
года на исполнении находилось свыше 
11,5 тысяч исполнительных производств 
о взыскании алиментов. Наибольшее 
увеличение суммы по алиментам, под-

лежащей взысканию, в I квартале 2020 года отмечено в 
Сосногорске и Сыктывкаре, что связано с 
увольнением должников. Больше 590 не-
радивых родителей объявлены в розыск, 
около 170 человек стали фигурантами 
уголовных дел о неуплате алиментов. 

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Эдуард Пименов, председатель
Союза журналистов Коми:
– В отпуск выйду – и на охоту, если откро-
ют. В селе (Корткерос, где сейчас живу, а 
так ещё маме помогаю в Нёбдино) всегда 
есть занятие...

Елена Иванова, руководитель
исполкома реготделения ОНФ в Коми:
– Пойду в спортзал! Всё-таки заниматься 
дома самой не получается, несмотря на кучу 
онлайн-тренировок в Интернете... Организо-

ванные занятия в спортзале более тренируют и подходят!

Алексей Карпов,
спортивный журналист:
– После карантина, видимо, в первую оче-
редь пойду на работу. Это вот самое оче-
видное. А так серьёзных планов каких-то 
нет – отпуск, видимо, «накрылся», да и я обычно люблю 
дома посидеть, книги почитать, кино посмотреть. Так что 
жизнь не сильно изменится.

Лилия Терлецкая, референт организа-
ционно-аналитического отдела Управ-
ления вневедомственной охраны по РК, 
чемпионка мира по фитнесу:
– После карантина я хотела бы навестить 

всех своих друзей и родственников. Сейчас я не прекра-
щаю работу, так как на мою структуру ограничения не на-
кладываются, поэтому могу быть в зоне риска, и не хочу 
также рисковать здоровьем близких. Ещё я очень соску-
чилась по магазинам, кинотеатрам и спортзалам: хоте-
лось бы выбраться куда-нибудь всей семьёй.

ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПОСЛЕ 
КАРАНТИНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

БОЛЕЕ

2
МЛРД

– Собиралась лететь в отпуск, 
но из-за коронавируса всё 
отменилось. Можно ли вернуть 
деньги за туристическую путёвку? 
Или за перелёт и гостиницу, если 
покупала их отдельно? Если можно, 
то куда обращаться и насколько 
срочно?
– Если путёвка приобреталась 

самостоятельно, для отдыха в 
России, то возврат средств осу-
ществляется по заявлению в общем 
порядке. То же самое касается и 
оплаты гостиницы. Если путёвка 
приобреталась у туроператора для 
отдыха за границей, то тут воз-
можны варианты. Можно отменить 
поездку, но в этом случае, скорее 
всего, придётся уплатить комиссию 

турагентству. В случае отмены 
тура по инициативе туроператора 
деньги подлежат возврату в полном 
объёме. Многие агентства сейчас 
предлагают «заморозить» деньги 
или купить тур на следующий 2021 
год. Что касается оплаты перелёта, 
в случае если билеты были приоб-
ретены по невозвратному тарифу, 
то для ответа на вопрос надо знать 
наименования перевозчика. Ряд 
авиакомпаний осуществляет 
возврат платы за полёт в связи 
с карантином. Рекомендую 
обратиться непосредственно к 
перевозчику. Причём если билеты 
приобретались через турфирму, 
то обращаться надо туда.

ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 

57-56-31
Дистанционные консультации 
по Viber и WhatsApp на время 

самоизоляции.

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 



– А вы не американское агент-
ство, случайно?

– Нет, я в Эжве живу, но из-за 
режима дистанционно стараюсь 
общаться, а так бы, конечно, при-
ехала.

– Хорошо, а то мне и так трудно – 
я законопослушный человек, а не-
которые уже пишут, что я в оппози-
ции какой-то.

– Поэтому спрошу про вашу по-
зицию. Вы выступаете против за-
прета Роспотребнадзора о допус-
ке православных людей в храмы. 
Можете рассказать, почему?

– Нельзя так считать, что я про-
тив. Я за то, чтобы соблюдалась Кон-
ституция. Почему человеку нельзя 
вый ти в храм, соблюдая дистанцию? 
Ведь население в этом плане созна-
тельно поступит. Есть же люди-хо-
лерики, очень активные и эмоци-
ональные – это никуда не денешь. 

И то, что сейчас мы видим (на ули-
це много людей, мамочки с коля-
сками) – это тому доказательство. 
Нельзя под одну гребёнку вот так 
вот всех людей на домашний режим 
сажать. Надо обязательно давать 
какую-то отдушину, чтобы люди не 
сошли с ума. Я и за ту, и за другую 
сторону – именно примирить их обе 
надо, но ни в коем случае не про-
тиводействовать.

– Как относитесь к словам Пат-
риарха Кирилла, который гово-
рил о том, что верующим в этот 
непростой период лучше оста-
ваться дома?

– Да, это именно то, что лучше оста-
ваться дома как рекомендация. Мы 
же понимаем, что  большинство лю-
дей этой рекомендации послуша-
лись. Например, у нас огромный 
храм (Свято-Стефановский собор), 
так сейчас приходит примерно по 
10 человек всего (при этом вмести-

мость 2 тысячи). Конечно, они все 
молятся дистанционно.

– Какие меры дезинфекции про-
водятся в помещениях церквей?

– У нас 3 двери нараспашку рас-
крываются с утра до вечера, всё 
проветривается, балконные окна 
наверху тоже открыты. Всё соот-
ветствует санэпиднадзорным нор-
мам. Иконы постоянно протира-
ются физраствором, ложки после 
причастия каждого человека про-
тираются... На полу в храмах везде 
разметки, соблюдается дистанция 
1,5 метра. В наш храм никто посто-
ронний не ходит: только священни-
ки и те, кому пропуска выдаём, это 
люди-активисты, они у нас являют-
ся волонтёрами или социальными 
работниками. И в такие трудные 
минуты мы видим, что активизи-
руются прихожане: мы видим, кто 
ревностный богомолец. А нормы 
мы никакие не нарушаем.

– На ваш взгляд, как пра-
вильно защищаться от но-
вой инфекции? Как сами 
защищаетесь?

– Мы рекомендуем наде-
вать маски. И даже выдаём 
их: у нас в кассах есть мас-
ки. Каждый приход шил эти 
масочки, и мы выдаём их бес-
платно – на этом не наживает-
ся никто.

– Помимо распространения 
COVID-19, среди людей рас-
пространяются также пани-
ка и страх. Это может привес-
ти к росту преступлений. Как 
быть с этим?

– Мне написала женщина, что 
её муж пьёт вместе с сыном и по-
том мужчина избивает супругу. 
Она это терпит. И таких семей 
асоциальных очень много: их 
взяли и как в консервную банку 
посадили, а бедная женщина бу-
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Владыка Питирим:

Коронавирус пойдёт на спад
после Великой пятницы
В преддверии празднования Светлой Пасхи «Источник» набрал номер архиепископа Сыктывкарского 
и Коми-Зырянского Питирима. Мы спросили Владыку о том, как правильно верующим готовиться к 
празднику, о мерах профилактики распространения коронавируса в церквях и спорах
с Роспотребнадзором. Однако первым беседу начал сам руководитель епархии.

В этом году 19 апреля пра-
вославные христиане отме-
чают один из самых главных 
праздников – Воскресение 
Христово (Пасха). Воскресе-
ние Иисуса Христа является 
центром Нового Завета и ос-
новой всего христианского 
учения. В православии статус 
Пасхи как главного праздника 
отражают слова «праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств». Именно от даты празд-
нования Пасхи зависит Устав 
церковной службы, с Пасхой 
связано окончание Великого 
поста, даты переходящих цер-
ковных праздников.1

Многим людям, даже тем, кто 
далёк от религии, знакомы не-
отъемлемые символы и тради-
ции православной Пасхи: коло-
кольный звон, пасхальный огонь, 
ночная торжественная служба, 
крестный ход, крашеные яйца 
и, конечно, же куличи.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В этом году в связи с 

распространением ко-
ронавирусной инфек-
ции Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл призвал ве-
рующих совершить освяще-
ние куличей, пасх, яиц и про-
чей пасхальной снеди дома. 

Сделано это с целью защиты 
здоровья граждан, особенно 
людей старшего поколения.2

Как совершить освящение 
дома? Подробную рекомен-
дацию дали представители 
церкви. Чтобы совершить ос-
вящение, нужно трижды про-
петь тропарь Пасхи: «Христос 
воскресе из мёртвых, смер-
тию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав». За-
тем окропить пищу святой во-
дой со словами: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь».2

СВЕЖИЕ КУЛИЧИ
НА ВАШЕМ СТОЛЕ

Вне зависимости от того, бу-
дете ли вы посещать храм или 
же останетесь с близкими дома, 
позаботьтесь о том, чтобы в 
этот Светлый праздник на ва-

шем столе были традиционные 
угощения Пасхи. А если вы ещё 
не пробовали куличи от торго-
вой марки «Чудохлеб», совету-
ем обратить на них внимание. 
Ведь умелые руки пекарей «Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбина-
та» уже на протяжении несколь-
ких лет создают их специально 
к Светлому празднику.

Кстати, эти куличи оценил и 
«Источник». Вот какой отзыв о 
продукции дает сотрудник га-
зеты Елена Васильевна Белых:

«Я уже третий год подряд по-
купаю на Пасху куличи от ТМ 
«Чудохлеб». Они нравятся всей 
семье. Вкусные, нежные, мяг-
кие. Просто тают во рту. Дети 
в преддверии Пасхи уже сами 
начинают напоминать: «Мама, 
пойдём купим тех вкусных ку-
личей!» Просто обожают их с 
чаем».

Кстати, в линейке хлебоком-
бината представлен широкий 

выбор продукции, которая 
подойдёт как к празднич-
ному, так и к обычному 
столу. Это большой ассор-
тимент хлебов, а также 

кондитерские изделия – 
торты и пирожные, кото-

рые помогут разнообразить 
домашние чаепития и порадо-
вать ваших близких.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Встречаем Светлый праздник Пасхи
вместе с куличами от ТМ «Чудохлеб»

1 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Fpasha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 

2 https://life.ru/p/1318418
https://www.pravmir.ru/pashalnaya-eda-ne-svyatynya-a-simvol-kak-osvyatit-kulichi-doma-samim/ 

«Киров о-Чепецкий хлебокомбинат» 
(торгов ая марка «Чудохлеб»)

поздравляет жителей Республики Коми
со Светлым праздником Пасхи!

В это непростое время желаем вам, 
вашим родным и близким здоров ья, 
благополучия, сил и крепости духа.

Пусть ваша вера никогда не угасает. 
Пусть вас и вашу семью окружают 

только добрые события.
Счастья вам и любви! Христос Воскрес!



ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАЛИ?
Два века назад в город можно 

было добраться только по воде: 
когда приходил пароход, люди 
встречали его на пристани (зи-
мой же Усть-Сысольск «замирал»).

Но в феврале 1814 года в го-
род были доставлены 100 воен-
нопленных из армии Наполеона. 
Возможно, там были люди и дру-
гой национальности, но запом-
нились они именно как францу-
зы. Иностранцы вызывали среди 
устьсысольцев живой интерес: 

пленных как врагов не воспри-
нимали.

После заключения мирного до-
говора французы вернулись на 
родину. Место же, где находился 
их лагерь, сохранило после отъ-
езда военных название «Париж». 
Но именно Парижем оно стало 
уже в конце XIX века (ранее его 
называли Тентюково).

МИКРОРАЙОН КОНТРАСТОВ
Сейчас «французское» местечко 

в Сыктывкаре активно застраива-
ется. Есть в микрорайоне детская 

поликлиника, отделение почты, 
садик, неподалёку – школа, ма-
газины и другие объекты инфра-
структуры. И даже за пределами 
местечка всё в шаговой доступ-
ности.

Микрорайон этот особенно хорош 
для тех, кто мечтает о деревен-
ской жизни в черте города. Поми-
мо высотных новостроек и элит-
ных таунхаусов, коттеджей в том 
микрорайоне – бараки с печным 
отоплением, деревенские забо-
ры и лай собак, а летом там много 
борщевика. И кажется, что нахо-
дишься где-то в сельской мест-
ности, если не смотреть в небо: 
а там уже обязательно где-то ви-
ден подъёмный кран или возвы-
шаются новые дома.

СИМВОЛ ФРАНЦИИ
Сыктывкарские «парижане» не-

однократно предлагали властям 
установить в местечке арт-объект, 
который бы ассоциировался с 
Францией. Но с места эта идея 
так и не сдвинулась.

Тем не менее, несколько лет на-
зад один из жителей улицы Вос-

точной на своём участке 
смастерил некое подобие 
Эйфелевой башни. Причём 
первоначально мужчина 
задумал макет нефтяной 
вышки, а затем дополнил её 
яркой подсветкой. Сдела-
но это было для того, что-
бы сооружение служило 
ориентиром людям в ве-
чернее время.

Юлия Замараева

т терпеть – это же мать и жена, 
а всё равно не хочет расходить-
с мужем, боится за сына, что тот 
дет судимым. Терпят такое, тер-
т… Ну может она пойти к подру-
или просто на улицу проветрить-
– я считаю, что в таких случаях 
осто необходимо человеку дать 
зможность прогуляться по све-
му воздуху.
Может ли быть коронавирус 

жией волей? Почему он убива-
так много людей?
Люди умирают от других диагно-

в, коронавирус просто осложняет 
туацию. 80–90% пережили уже 

авно его в лёгкой форме – у кого-
о он легче перенёсся, чем грипп. 
Очень противоречивые сообщения 
идут из европейских стран, по этому 
надо это всё решать мирным пу-
тём и ни в коем случае не заво-
дить людей в мысленный тупик.

– В Интернете есть трактовка 
слов Ванги о том, что она пред-
азывала эту эпидемию. Как от-
ситесь к таким публикациям?
Нам, православным верующим 

ешно слушать прорицателей. По-
му что равно, что эти гадатели-
орицатели согрешают тем, что 
и этим занимаются, что и те, кто 
слушает. Поэтому слушать та-

е нельзя. Пророк Исаия говорил 
ом, что в такие времена, как сей-
с (такие бедственные времена пе-
одически повторяются) – в такие 
риоды, как пандемия, среди лю-
й возникают идолопоклонство и 

господство прорицателей, чародеев 
и колдунов. Это отнюдь не случайно. 

– На ваш взгляд, когда панде-
мия в стране может закончиться?

– Я верю, что решающим поворо-
том будет Великая пятница Страст-
ной недели (распятие Христа). Это 
очень важный аспект – распятие 
как жертва: думаю, с этой жерт-
вой и коронавирус будет убывать 
по областям России. Я верю, что 
всё-таки пойдёт на спад эпидемия.

– Как нужно и как правильно ду-
ховно подготовиться к праздни-
ку Светлой Пасхи?

– С четверга надо начинать читать 
о причащении, о его канонах и пра-
вилах. Верующим – прийти в храм, 
мы их можем причастить даже вне 
богослужения, или вызвать священ-
ника на дом, причащаем и на дому. 
И приготовиться ещё – конечно, это 
куличи и пасхи. Если нет возмож-
ности прийти в храм, их окрапляют 
дома святой водой, почти у каждо-
го верующего она есть ещё со вре-
мён до карантина.

– У вас есть возможность поздра-
вить православных жителей на 
наших страницах. Что пожелаете?

– Желаю радости и счастья, бла-
гополучия в семьях, провести это 
радостное воскресение Христово, 
творя добрые дела. И любви к Богу 
и к ближнему!

Беседовала 
Юлия Замараева
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Кировские врачи выполнили сложнейшую 
операцию на позвоночнике

Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии установили
многоопорную винто-стержневую систему для коррекции деформации позвоночника

Рамин Муртузаев обратился на консуль-
тативный приём в поликлинику Центра 
травматологии по совету своей сестры. 
После осмотра и рентгенологическо-
го обследования травматолог-ортопед 
Алексей Молчанов поставил пациенту 
диагноз S-образный грудопоясничный 
сколиоз 4 степени и порекомендовал 
оперативное вмешательство.

– Операции я опасался, но врач под-
робно мне всё рассказал, воодушевил, и 
я согласился. Родился в Кирове, а в воз-
расте 13–14 лет мы с родителями пере-
ехали жить в Баку, – рассказал Рамин 
Муртузаев. – Я был невысокого роста, 
но после переезда расти стал очень бы-
стро. Возможно, из-за этого и началось 
искривление позвоночника. Кроме этого, 
и за партой я сидел неправильно, горбил 
спину, даже горб образовался. Консер-

вативное лечение – лечебная физкуль-
тура и массаж – имели небольшой эф-
фект. Госпитализировали меня, провели 
дополнительные исследования, компью-
терную томографию, а через 3 дня состо-
ялась операция.

Операция проводилась под интраопе-
рационным рентген-контролем, который 
позволяет контролировать установку 
опорных элементов во время оператив-
ного вмешательства. Она длилась око-
ло трёх часов.

– После разреза в тела позвонков вво-
дятся специальные винты. На них уста-
навливаются отмоделированные специ-
альным образом титановые стержни, и 
выполняется устранение сколиотичес-
кой деформации позвоночника, – пояс-
нил и. о. главного врача учреждения Ми-
хаил Яговкин.

Рамин Муртузаев занимается развити-
ем семейного бизнеса и спортом. Игра-
ет в кировской футбольной лиге за фут-
больный клуб «Карабах». Сейчас мужчина 
чувствует себя хорошо, встаёт и пере-
двигается самостоятельно. Домой не 
торопится, считает, что важнее прой-
ти лечение до конца и полностью вос-
становиться.

Время нахождения в стационаре, а имен-
но пред- и послеоперационный период, 
составляет около 14 дней, далее пациент 
переходит под амбулаторное наблюде-
ние в поликлинике Центра травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии. Строгий 
запрет на физические нагрузки состав-
ляет 3 месяца.

– Перед каждой операцией проводится 
её тщательная подготовка. Всем пациен-
там выполняется компьютерная томогра-
фия позвоночника с 3D реконструкци-
ей и функциональные рентгенограммы 
позвоночника, – добавил Михаил Ягов-
кин. – Многоопорная винто-стержневая 
система стабильна, не требует ношения 
корсета в послеоперационном периоде. 
Большим плюсом является максималь-
но быстрая мобилизация пациента: на-
чиная с третьих суток, пациент начинает 
самостоятельно сидеть и ходить.

Как отмечает первый зампред прави-
тельства Кировской области Дмитрий 
Курдюмов,  данные оперативные вме-
шательства выполняются бесплатно как 
для жителей региона, так и пациентам со 
всей территории России. Подобные опе-
рации дают возможность пациентам жить 
полноценной жизнью и вернуть красивую 
осанку. В Центре травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии выполнено более 
200 операций при врождённых и приоб-
ретённых деформациях позвоночника.

«Сыктывкарская Франция»

Фото: natali-kazanova.livejournal.com

Местечко или микрорайон Париж – старое название части Сыктывкара
(до 1930 года – Усть-Сысольска), которая начинается в районе улиц Кутузова и Свободы.



ПАМЯТНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы,
РФ  ...................................35-26-24, 89225947389

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» –
это качество, цена и сроки ...........................297576

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДАЧИ

Продам дачу Эжва «Зол. гребешок»,
5 соток, дом,
собственность, документы .................. 89041023219

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим 1-кв. в Выльгорте или Зеленце.
В панел. или кирпичном доме.
Рассмотрим все варианты:
любой район и этаж ........................... 89087172140

СНИМУ
Срочно
сниму любое жильё  ......35-96-25, 8-912-865-96-25

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт полов.
Балконы, окна. Мастер на час:
электрик, сантехник и др. .........................57-30-25

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ......... 466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час,
сделаем почти всё  .................262791, 89009825038
Муж на час.
Все виды домашних работ  ........ 8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков,
горбыля МАЗ 18 куб. м, кирпичный бой,
песок карьерный, песчано-цементная смесь, 
песчано-гравийная смесь,
грунт плодородный и на обсыпку,
помёт, опилки  .................................................55-07-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин,
холодильников, бытовой техники и ТВ.
Гарантия  ..........................................................567098

Стиральные машины,
микроволновки, вытяжки, плиты,
пылесосы и др. Любая сложность.
Выезд на дом. Гарантия. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники.
Скидки пенсионерам ...................89505696555

Ремонт стиральных посудомоечных машин,
холодильников, водонагревателей и мелкой 
бытовой техники. Гарантия 12 мес.
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ......................551789

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, 
ремонт. С выездом на дом  .........8-900-979-47-98

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки,
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. Помощь в 
подборе, закупе, доставке материалов  ........ 252533
Ремонт ванных комнат.
Частично или «под ключ»  ...........8-912-145-05-42
Штукатурка по маячкам, поклейка обоев ..89042395897

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА

Сантехнические работы любой сложности:
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. 
кабины, замена труб водоснабжения
и отопления. Помощь с выбором
и закупом материала .............252533, 89048659637

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙ-
ШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО 
ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. 
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. 
СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС ..562849, 89042712849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление
вы можете

по тел.

8-922-080-00-48

Подать частное 
объявление вы можете

по тел. 8-922-080-00-48
istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 30.04.2020г

Оформление
документов
у вас дома

Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.

Звоните: 25-26-27
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

ЯРОСЛАВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ

Адрес: Ярославский район, д. Скоково, строение 3.
Тел.: 8 (4852) 94-21-21, 94-21-22, 94-21-23

Полный комплекс услуг по кремации, 
включая перевозку гроба с вокзала, с выдачей урны с прахом 

в день обращения – 46 000 руб. 
В ритуальном зале проводится отпевание.

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

ТРК «РубликЪ», 8 вход
ТРЦ «Парма», цок. этаж
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА

3х4м - 14400р, 3х6м - 17400р, 3х8м - 20800р, 
1,5х2м - 8100р, 1,5х4м - 10000р, 1,5х6м - 12400р.

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 318435000001518

 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич

Ли
ц. 

№ 
ло

-11
-01

-00
01

30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

35-10-55
8-904-232-35-71

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

40-03-40

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г.. ООО "СЦСНМП" , 
ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, 
ул.Д.Каликовой, д29

,

Доставка по РК: 
Сыктывкар, Инта, Печора, 

Кожва, Сосногорск, 
Усинск, Воркута и др.

   +7-919-519-45-45      vk.com/tayana43

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО (ЕВРОПА, РОССИЯ)
бройлер, несушки, индюк, утка, гусь, цесарка

Телефон: 42-82-92

Конный центр «Аврора» реализует КОНСКИЙ НАВОЗ
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

ВК: vk.com/club1483324229 *Подробности узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Уважаемые друзья! С начала апреля
«Источник новостей. Сыктывкар» 

помимо печатной версии начал выходить
ещё и в электронной.

Теперь ещё и электронная версия
«Источника»

Электронная версия «Источника» – быстро, удобно и для всех!

Почитать и полистать
свежий выпуск, а также
архивные номера вы можете 
совершенно бесплатно, перейдя 
по активной ссылке на сайте 
источникновостей.рф и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/inkomi11
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20 АПРЕЛЯ – Национальный день 
донора в России. 
21 АПРЕЛЯ – День главного бухгал-
тера. День местного самоуправле-
ния. Всемирный день творчества.
22 АПРЕЛЯ –  Международный 
день Матери-Земли. Международ-
ный день секретаря.  
23 АПРЕЛЯ – Всемирный день 
книги и авторского права. День 
английского языка.

24 АПРЕЛЯ – Международный день 
многосторонности и дипломатии 
во имя мира. Международный день 
солидарности молодёжи.
25 АПРЕЛЯ – Международный 
день ДНК. Международный день 
ветеринарного врача. День дочери. 
Всемирный день пингвинов.
26 АПРЕЛЯ – Международный 
день памяти о Чернобыльской 
катастрофе.

ДАТЫ

СУДОКУ № 102
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть 
заполнено так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) 
встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате 
(3x3 ) только один-единственный раз.

специалист рубрики анастасия и телСПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ Анастасия

телефон: 8-982-380-52-63

16+

Тираж 86 000 экз.

ОВЕН. Неделя под-
ходит для реализации 
собственных целей и 
планов.
ТЕЛЕЦ. Предложения, 
поступающие от ваших 
знакомых, принесут 
выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп 
обещает Близнецам при-
лив творческих сил.
РАК. Звёзды рекомен-
дуют навести порядок 
в документах, доме и 
своих мыслях.
ЛЕВ. Благоприятный 
период для улучшения 
финансового положения.
ДЕВА. Неделя замеча-
тельно подходит для 
новых романтических 
знакомств.
ВЕСЫ. Вы проявите 
организаторские способ-
ности и легко завоюете 
авторитет в коллективе.
СКОРПИОН. Деловые 
партнёры в очередной 
раз убедятся в вашем 
профессионализме.
СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле вы можете очень 
ярко проявить себя в 
творчестве.
КОЗЕРОГ. Неделя может 
принести отличные фи-
нансовые новости.
ВОДОЛЕЙ. Подойдите ко 
всем волнующим вас те-
мам с холодной головой 
и начните действовать.
РЫБЫ. В сфере любов-
но-личных взаимоотно-
шений возможны карди-
нальные перемены.

ГОРОСКОП 
С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

В аптеке купил маску. Это 
какая-то насмешка. У меня но-
совой платок в 4 раза больше. 
140 рублей за 5 этих малень-
ких огрызков. Читатель.

В малосемейке по Морозо-
ва, 43 какой-то умник открыл 
детский сад. С 13 апреля там 
стелят кровлю крыльца и бу-
дят в 9 утра алкоголичку. А она 
из мести за ежедневный подъ-
ём уже забила унитаз секции, 
затопила фекальными водами 
садик и лишила своих соседей 
доступа к холодной воде – то 
есть возможности мыться в 
душе в пору карантина! Жильцы.

Дисциплинированные ки-
тайцы встали все как один и 
победили страшный корона-
вирус, а у нас до того облени-
лись, что не могут сшить себе 
простейшую маску – чтобы всё 
преподнесли на блюдечке. По-
стоянная читательница.

Казалось бы, ввели каран-
тин. Это значит, что должна 
быть чистота. А подъезды вез-
де грязнущие, во дворах грязь 
сплошная, по улице пыль ле-
тит, бумажки, пакеты летают. 
Никто не прибирается. Поче-
му в Италии моем у людей сте-
ны домов, а здесь тротуары не 
промываются? Читатель.

Это нормально, что при 
нашем режиме самоизоля-
ции соседи постоянно ходят 
друг к другу? Только и слыш-
но, как на лестничной клетке 
двери хлопают. Если кто при-
несёт инфекцию, она по все-
му дому сразу разлетится. Мы 
сидим дома и очень обеспоко-
ены. Читатель.

– Началась эпоха Я бы,
   Я бы то и я бы сё,
   Взять неудачников хотя бы.
   Можно врать им обо всём!
   Я бы бизнес свой открыл,
   Но в стране ведь денег нет,
   Я б в Америку Уплыл,
   Если б не границ запрет.
   Я б танцором диско стал,
   Разорвал бы все танцполы,
   И рванул качаться в зал,
   Но закрыты все конторы.
   Мораль сих строчек такова:
   Карантин здесь не в ответе,
   Если Вирус в головах,
   То всегда будут запреты!
                                           Виталий.

Интересно, как часто об-
рабатывают корзины в мага-
зинах? Где-то от них спиртом 
пахнет, а где-то полно грязи на 
ручках. Каждый день они про-
ходят через руки десятков лю-
дей. Пожалуйста, почаще их 
мойте! Читатель.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27

ГЛАС НАРОДА АНЕКДОТЫ
Первый, кто правильно прини-
мал душ, придя с улицы, – это 
Ипполит в «Иронии судьбы».

Мои внуки учатся онлайн. 
Прошу администрацию шко-
лы сдать деньги на новые 
шторы и ремонт мебели.

Как-то незаметно наступило 
то время, когда в деревне 
больше развлечений, чем в 
городе.

– В ближайшие дни и не-
дели нас ожидают тяжёлые 
испытания, – сказал мэр 
Москвы. И выделил 20 млрд 
рублей на перекладку 
бордюров.

Учителя жалуются, что на 
онлайн-уроках часто появ-
ляются нетрезвые родители 
в трусах.

Пошёл вынести мусор – 
герой!
Вернулся с бухлишком – 
сталкер!

– Бэрримор, что это за страш-
ный, раздирающий душу вой?
– Это собака Баскервилей, 
сэр. Её уже в 60-й раз за день 
ведут на прогулку.

Он принимал её такой, 
какая она есть.
И успокоительное.

Совет для учителей: никто не 
почувствует запах коньяка на 
онлайн-уроке.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ

в г. Кирове,
ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, 50

Застройщик ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская».
Проектная декларация на сайте mayakovskaya.ru.
ОГРН 102430136732, ИНН 4346041022 г. Киров, ул. М.Гвардия, 84/1

(8332) 54-24-71

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

г. Сыктывкар. 30 мая 2020г.

8-909-129-86-70
*По итогам 17 сезона «Битва экстрасенсов»

ВИОЛЕТТА ПОЛЯКОВА
• Цыганская ведьма-клю-
чница и ясновидящая
• Пройдя всевозможные 
кастинги, вошла в десят-
ку лучших экстрасенсов 
России*
• Проводит приёмы и 
консультации
• Совместное фото и 
автограф каждому при-
шедшему

16+



ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

В Г. КИРОВЕ

8(8332) 511-111
Предложение ограничено. Не является публичной офертой.

Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru. Застройщик ООО Спецзастройщик «КСМ».
г. Киров, ул. Воровского, дом 161, ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227.

ООО «Николаевский пекарь», ОГРН 1181121002402, юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 35/248

КУЛИЧИ НА ПАСХУ: ВКУСНО И БЕЗ «ХИМИИ»!

Состав кулича 
«Пасхального»:

мука пшеничная в/с, 
сахар-песок, маргарин 

сливочный, яичный 
порошок, изюм, дрожжи, 
сахарная пудра, патока, 

драже сахарное цветное.

Состав кулича 
бисквитного 

БЕЗДРОЖЖЕВОГО: мука 
в/с,яйцо куриное, сахар, 

какао-порошок, пудра 
сахарная, патока, драже 

сахарное цветное.

Фирменный магазин «Николаевкий пекарь-5», 
ул. Мира (рядом с Домом Быта).

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212
st.everest Ли
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Желаем вам здоровья 
и удачи!

1. Передние зубы, служащие для захвата и разрезания пищи
2. Мягкая составляющая зуба
3. Устройство коррекции положения зубов при неправильном 
прикусе
4. Конусовидные зубы, которые служат для разрывания и 
удерживания пищи
5. Этот вид зубов полностью исчезает к 10-12 годам
6. Твёрдая ткань зуба, в основном состоящая из гидроксилатита
7. Внешняя защитная оболочка зуба
8. Задние зубы, служащий для перетирания пищи
9. Зубная лунка, в которой находится корень зуба
10. Мягкое вещество, защищающее корень зуба
11. Видимая часть зуба
12. Слизистая оболочка челюсти, охватывающая зубы в области 
шейки
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